
 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ 
СТИЛЬ. 
ДЕЛОВЫЕ ПИСЬМА 

Функциональные стили речи 



Деловые письма -  

   

 это письменный диалог юридических 
лиц, в котором решаются важнейшие 
вопросы экономико-правовой 
деятельности организаций. 

 



Классификация деловых писем 
по тематическому признаку 

Деловые письма 

Собственно 
деловые 

Сообщение, 
просьба, 

приглашение и 
др. 

Коммерческие  

Запрос, 
предложение, 

рекламация 



Классификация деловых писем 
по функциональному признаку 

Деловые письма 

Требующие 
ответа 

Запрос, 
предложение, 
рекламация, 

просьба 

Не требующие 
ответа 

Приглашение, 
подтверждение, 
напоминание и 

др. 



Классификация деловых писем 
по признаку адресата 

Деловые письма 

Обычные  

Направляются в 
один адрес 

Циркулярные  

Направляются из 
одного источника 

в несколько 
адресов 



Классификация деловых писем 
по структурным признакам 

Деловые письма 

Регламенти-
рованные 

Составляются с 
использованием 

стандартных 
языковых 

конструкций  

Нерегламенти- 

рованные 

Не имеют жесткой 
текстовой структуры 



Задание 

 

 Выберите, какой из видов деловых 
писем по тематическому признаку 
необходим в каждой из предложенных 
ситуаций делового общения. 

 



Задание 
1). Какое письмо направит вам деловой партнёр, если вы не 

подтвердили получение его письма? 
2). Вашему предприятию необходимо получить каталог 

офисной оргтехники. Какое письмо следует направить в 
соответствующую торговую фирму? 

3). В университете планируют провести научную 
конференцию на тему «Опыт осуществления 
модернизации высшей школы». Какие письма рассылает 
оргкомитет? 

4). Предприятие отправляет партию телевизоров. Какие 
письма обязательно прилагаются к ней? 

5). На вашем предприятии сломался недавно 
приобретённый токарный станок. Какое письмо нужно 
направить на предприятие-изготовитель? 
 



 
Реквизиты деловых писем 
 
1) реквизиты отправителя (в левом верхнем углу); 

2) реквизиты адресата (в правом верхнем углу); 

3) заголовочная часть (под реквизитами отправителя от 
левого поля); 

4) текст письма; 

5) подписи составителей письма. 



Реквизиты отправителя 

1) Государственный герб Российской 
Федерации; 

2) эмблема организации; 
3) вид акционирования (ПАО, ЗАО, ООО и т.д.); 
4) наименование организации; 
5) почтовый адрес; 
6) номера телефонов; 
7) номера факсов; 
8) адрес электронной почты; 
9) счёт в банке; 
10) номер и дата выдачи лицензии. 

 



Например: 

ОАО «Сатурн» 

Б. Богаткова ул., д.210 

г. Новосибирск, 630089 

Тел.: 260-11-24 

Факс: (383) 260-12-55 

Е-mail: sat@sts.ru 

Промстройбанк 

Р/с 01152768… 

 



Реквизиты адресата 

1) наименование организации в 
именительном падеже; 

2) наименование структурного 
подразделения в именительном 
падеже; 

3) должность адресата в дательном 
падеже; 

4) инициалы, фамилия в дательном 
падеже; 

5) почтовый адрес получателя. 

 



Например: 

ОАО «Юнона» 

Отдел дизайна 

Главному дизайнеру 

П.С. Смирнову 

Колхидская ул., д. 14 

г. Новосибирск, 630037 

 

 



Заголовочная часть 

 

1) дата составления письма; 

2) регистрационный номер; 

3) заголовок к тексту. 

 



Например: 

 

08.04.2014 № 5-2/11 

Об организации ремонта оборудования 

 



Текст делового письма 

 

1) обращение;  

2) вводная часть;  

3) основная часть;  

4) заключение. 

 



Структурная схема текста делового письма 

 Структура текста Речевые конструкции 

1. Обращение  
Устанавливается контакт с адресатом 

Уважаемый господин Смирнов! 
Уважаемый господин директор! 
Уважаемый Анатолий Иванович! 
Уважаемые господа! 
Уважаемые коллеги! 

2. Вводная часть 
Излагается повод для письма 

В связи с… 
Согласно контракту №… от… 
Нами рассмотрены Ваши предложения 
В ответ на Ваш запрос от… 

3. Основная часть 
Формулируется главная цель письма: 
сообщение; 
предложение; 
запрос; 
просьба; 
гарантия; 
напоминание; 
приглашение; 
благодарность; 
рекламация 

 
Рады сообщить Вам… 
Ставлю Вас в известность, что… 
Предлагаем Вам… 
Просим выслать нам предложение на поставку… 
Просим рассмотреть вопрос о… 
Гарантируем, что… 
Напоминаем Вам… 
Приглашаем Вас принять участие в… 
Благодарим за проявленный интерес… 
Наши клиенты заявили рекламацию на… 

4. Заключение 
Выражается надежда на ответ, на положительное 
решение вопроса, а также признательность, 
пожелание, чтобы переписка была продолжена 

Надеемся получить ответ в ближайшее время… 
Ожидаем Вашего согласия… 
Выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество… 
С уважением… 



Пример текста письма-
благодарности: 
 Уважаемые господа! 
  ООО «Реал» выражает глубокую 

признательность и искреннюю благодарность 
ОАО «МебельОпт» за качественную и 
своевременную поставку мебели в 2017 году. 

  Стабильные отгрузки позволили нам 
бесперебойно осуществлять свою деятельность 
и привлечь постоянных клиентов. 

  Выражаем уверенность в сохранении 
сложившихся дружественных отношений и 
надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и 
плодотворное сотрудничество. 

  С уважением… 
 



Подписи составителей письма 

1) наименование должности лица, 
подписывающего письмо (внизу, от 
левого поля); 

2) личная подпись (в середине строки); 

3) расшифровка подписи – инициалы, 
фамилия (справа). 

 



Например: 

 
Директор ОАО «Диалог»        Подпись А.Г. Курский 

 




